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Пояснительная записка 
 

Цель: 

-развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения, 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

 Задачи: 

-формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения как 

основы понимания художественного текста; 

-развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого, развития, 

формирование речи как средства общения; 

-воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, 

содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных понятий. 

 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

На уроках чтения в 8  классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, на основе понимания читаемого материала. Это связано с 

тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. 

Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных 

произведений уделяется внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники 

учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 

изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать не сложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

Внеклассное чтение. (8 класс) 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение читательского дневника. Обсуждение прочитанных произведений, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию 

учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения.  

 

Описание места учебного предмета  
4 часа в неделю. 136 часов в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса 

К ним относятся:  

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 



- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности организации своей деятельности; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации.  

 

В результате изучения чтения в 8 классе обучающийся должен: 

 

знать/понимать: 
 биографии и творчество русских и зарубежных писателей; 

 наизусть не менее 10-11 стихотворений (объем не менее 15 строк); 

 стили и жанры текстов; 

 

уметь: 
 читать вслух правильно, целым словом; 

 читать про себя с предварительным заданием доступные по содержанию тексты и 

отвечать на вопросы; 

 давать оценку поступкам действующих лиц; 

 пересказывать текст по плану; 

 извлекать необходимую информацию из текста. 

 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и решается 

при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. Ведущее место 

предмета «Чтение и развитие речи» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка и литературы 

способствует формированию у обучающихся представлений о языке, как основном 

средстве человеческого общения, явлений национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

Минимальный уровень: 
-правильно читать вслух доступные тексты целым словом; 

-читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения 

определенных заданий; 

- отвечать на вопросы и выражать свое отношение к поступкам героев; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по данному плану, используя опорные 

слова; 

-читать вслух правильно по слогам и целым словом, соблюдая синтаксические паузы, 

интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

- отвечать на вопросы учителя по предметному содержанию произведения; 

- давать элементарную оценку поступкам героев; 

-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся); 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания к прочитанному 

тексту. 

- выделять в тексте незнакомые слова. 

Достаточный уровень: 
-правильно читать вслух доступные тексты целым словом; 



-читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения 

определенных заданий; 

-отвечать на вопросы и выражать свое отношение к поступкам героев; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по данному плану, используя опорные 

слова; 

- знать наизусть 10-11 стихотворений (объемом 15 строк); 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя. 

 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Устное народное творчество. Сказка «Волшебное кольцо». Пословицы и поговорки 

В.А. Жуковский Баллады. «Перчатка». 

И.З. Суриков. «Нашла коса на камень». 

Былина «Садко» 

А.С. Пушкин. Стихи. «Памятник», «Во глубине сибирских руд», «Зимнее утро», 

«И.И.Пущину», «Няне», «Сожженное письмо», «Я вас любил», «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 

М. Басина «Публичное испытание» 

И. Пущин «Записки о Пушкине» 

М.Ю. Лермонтов. Стихи. «Смерть поэта», «Родина», «Сосна», «Парус», «Песня про 

купца Калашникова» . 

И.А. Крылов. Басни. «Волк на псарне», «Осел и Соловей», «Муха и Пчела», "Кот и 

Повар". 

Н.А. Некрасов. Стихи. «Размышления у парадного подъезда». «В полном разгаре страда 

деревенская». Поэмы «Мороз, красный нос», «Русские женщины». 

И.Никитин. «Русь», «Утро на берегу». 

И.С. Тургенев. «Муму», "Бежин луг". 

Л.Н. Толстой. «После бала». 

А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий». 

В.Г. Короленко. «Слепой музыкант». 

А.М. Горький. «Макар Чудра» , "Сказки об Италии". 

С.А. Есенин. Стихи. «Спит ковыль», «Пороша», «Отговорила роща золотая». 

А.П. Платонов. «Разноцветная бабочка». Рассказы. 

А.Н. Толстой. «Русский характер». 

К.Г. Паустовский. «Телеграмма». 

Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго или повесть о первой любви». 

Л.А. Кассиль. «Пекины бутсы». 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин». «Критики». 

В.П. Астафьев. «Далекая и близкая сказка». 

А.А. Сурков. «Родина». 

Р.П. Погодин. «Алфред» . 

 

Работа с текстом. 
Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять 

главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, 

определять их мотивы. 

Выделение характерных черт героя произведения в связи с его поступками. Пополнение 

словаря определений, называющих черты характера. 



Обсуждение вопросов о возможном развитии событий в будущем. Составление 

воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Коллективное составление плана к отдельным частям текста, предназначенного для 

пересказа. 

Чтение диалогов, участие в драматизации. 

Умение различать сказку, рассказ, басню, стихотворение. 

Внеклассное чтение. 
Самостоятельное чтение произведений для юношества. Обсуждение прочитанных книг. 

Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью 

учителя). 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Роль книги в жизни человека.* 1 

2.  Сказка –ложь, да в ней намек…Виды сказок. 1 

3.  Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Чтение. * 1 

4.  Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Сюжет сказки. 1 

5.  Нравственный смысл сказки «Волшебное кольцо». * 1 

6.  Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Характеристика 

героев 

1 

7.  Понятие о балладе. В.А.Жуковский «Перчатка» * 1 

8.  И.З.Суриков «Нашла коса на камень» * 1 

9.  И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 1 

10.  Понятие о былине. «Добрыня и змей» * 1 

11.  Письменный опрос по теме «Устное народное творчество» 1 

12.  А.С.Пушкин. Слово о поэте. М.Я.Басина «Публичное испытание» 1 

13.  И.И.Пущин «Записки о Пушкине» * 1 

14.  А.С.Пушкин «Памятник»,»Во глубине сибирских руд…» 1 

15.  А.С.Пушкин «Зимнее утро» * 1 

16.  А.С.Пушкин «И.И.Пущину», «19 октября 1827». 1 

17.  А.С.Пушкин «Няне», «На холмах Грузии…», «Сожженное письмо 1 

18.  А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде».Чтение. * 1 

19.  А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде».Анализ 

произведения. * 

1 

20.  А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде».Анализ 

произведения. * 

1 

21.  Урок – игра по творчеству А.С.Пушкина. * 1 

22.  М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта» 1 

23.  М.Ю.Лермонтов «Родина», «Парус», «Сосна» * 1 

24.  Урок выразительного чтения одного из стихотворений о Родине 

М.Ю.Лермонтова* 

1 

25.  М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». * 

1 



26.  М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича..».Чтение 

произведения. * 

1 

27.  М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича..».Чтение 

произведения. 

1 

28 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича..».Чтение 

произведения. * 

 1 

29 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича…».Выявление исторической основы. в 

произведении. * 

 1 

30 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича…».Выявление исторической основы. в 

произведении. * 

 1 

31 Р/Р.Сочинение по произведению М.Ю.Лермонтова «Песня про 

царя Ивана Васильевича…» 

 1 

32 Р/Р.Сочинение по произведению М.Ю.Лермонтова «Песня про 

царя Ивана Васильевича…»* 

 1 

33 Р/Р.Сочинение по произведению М.Ю.Лермонтова «Песня про 

царя Ивана Васильевича…»* 

 1 

34 Н.А.Некрасов «Русские женщины» (Отрывок).Историческая 

основа произведения. * 

 1 

35 Н.А.Некрасов «Русские женщины» (Отрывок). Сравнение и 

гипербола в поэме. 

 1 

36 И.С.Никитин. Русь. *  1 

37 И.С.Никитин. Русь.  1 

38 И.С.Никитин. Утро на берегу озера. Ассоциативное рисование  1 

39 И.С.Тургенев. Биография*  1 

40 И.С.Тургенев. Муму  1 

41  И.С.Тургенев. Муму*  1 

42 И.С.Тургенев. Муму  1 

43 И.С.Тургенев. Муму  1 

44 Л.Н.Толстой. Биография*  1 

45 Л.Н.Толстой. После бала  1 

46 Л.Н.Толстой. После бала  1 

47 Контрольная работа.  1 

48 Отзыв о прочитанном произведении* 1 

49 Л.Н.Толстой. После бала. Самостоятельная работа. Внеклассное 

чтение. Юмор и сатира в рассказах А.П.Чехова. 

 1 

50 А.П.Чехов. Биография  1 

51 А.П.Чехов. Лошадиная фамилия*  1 

52 А.П.Чехов. Лошадиная фамилия  1 

53 В.Г.Короленко. Биография  1 

54 В.Г.Короленко. Слепой музыкант*  1 

55 В.Г.Короленко. Слепой музыкант  1 

56 В.Г.Короленко. Слепой музыкант*  1 

57 В.Г.Короленко. Слепой музыкант  1 

58 Отзыв о прочитанном произведении* 1 

59 М.Горький. Биография  1 

60 М.Горький. Макар Чудра*  1 

61 М.Горький. Макар Чудра 1 



62 М.Горький. Макар Чудра*  1 

63 Страницы жизни Есенина. Стихотворение «Спит ковыль». 

Подготовка к заучиванию наизусть. 

1 

64 Сергей Есенин. Биография.Стихотворение "Спит ковыль..." *  1 

65  Сергей Есенин. Стихотворение "Спит ковыль..." * 1 

66 Сергей Есенин. Стихотворение "Пороша"* 1 

67 Сергей Есенин. Стихотворение "Пороша"* 1 

68 А.П. Платонов биография.  «Разноцветная бабочка». Материнская 

любовь в сказке 

1 

69 А.П. Платонов «Разноцветная бабочка». Материнская любовь в 

сказке* 

1 

70 Сравнение сказки с реальной жизнью 1 

71 Сравнение сказки с реальной жизнью 1 

72 А.Н. Толстой. Биография.Русский характер. * 1 

73 А.Н. Толстой. Русский характер. * 1 

74 А.Н. Толстой. Русский характер. 1 

75 Отзыв о прочитанном произвдение 1 

76 Н.А. Заболоцкий. Биография.  1 

77 Н.А.Заболоцкий Стихотворение «Некрасивая девчонка». Тема 

красоты человека в произведениях поэта. * 

1 

78 Внеклассное чтение. К.М.Симонов. Стихотворения. 1 

79 К. Г. Паустовский . Телеграмма. * 1 

80 К. Г. Паустовский . Телеграмма. * 1 

81 К. Г. Паустовский . Телеграмма. 1 

82 Рассказ «Телеграмма». Главная мысль произведения. 1 

83 Отзыв о прочитанном произведении 1 

84 Р. И. Фраерман. Дикая собака Динго. * 1 

85 Р. И. Фраерман. Дикая собака Динго. 1 

86 Р. И. Фраерман. Дикая собака Динго. 1 

87 Р. И. Фраерман. Дикая собака Динго. 1 

88 Р. И. Фраерман. Дикая собака Динго. * 1 

89 Р. И. Фраерман. Дикая собака Динго. 1 

90 Р. И. Фраерман. Дикая собака Динго. 1 

91 Р. И. Фраерман. Дикая собака Динго. * 1 

92 Р.И.Фраерман. «Дикая собака Динго, или повесть о первой 

любви».  Пересказ одной из частей по плану* 

1 

93 Отзыв о прочитанном произведении 1 

94 Л. А. Кассиль. Пекины бутсы. * 1 

95 Л. А. Кассиль. Пекины бутсы. 1 

96 Л. А. Кассиль. Пекины бутсы. * 1 

97 Контрольная работа. 1 

98 Л.А.Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». Составление 

характеристики героя* 

1 

99 А.Т.Твардовский Чтение отрывков из поэмы «Василий Тёркин» 

«Гармонь». 

1 

100 А.Т.Твардовский Чтение отрывков из поэмы «Василий Тёркин» 

«Кто стрелял». * 

1 

101 А.Т.Твардовский Чтение отрывков из поэмы «Василий Тёркин» 

«В наступлении» * 

1 

102 А.Т.Твардовский «Василий Тёркин» Характеристика главного 

героя* 

1 



103 А.Т.Твардовский. Выразительное чтение отрывка из поэмы 

«Василий Тёркин 

1 

104 В.М.Шукшин Чтение рассказа «Гринька Малюгин».1ч. * 1 

105 В.М.Шукшин Чтение рассказа «Гринька Малюгин».2ч. 1 

106 В.М.Шукшин Чтение рассказа «Гринька Малюгин».3ч.  1 

107 Внеклассное чтение. В.М.Шукшин. «Сильные идут дальше» 1 

108 В.П.Астафьев. Чтение глав из повести «Далёкая и близкая 

сказка». 

1 

109 Внеклассное чтение В.П.Астафьев.»Конь с розовой гривой» 1 

110 Внеклассное чтение В.П.Астафьев.»Конь с розовой гривой»  1 

111 Р.П.Погодин. Рассказ «Алфред».2ч. 1 

112 Р.П.Погодин. Рассказ «Алфред».3ч. 1 

113-114 Р.П.Погодин. Рассказ «Алфред». Пересказ 3ч по плану 2 

115 Р.П.Погодин. Рассказ «Алфред».4ч. 1 

116 р.П.Погодин. Рассказ «Алфред».4ч. 1 

117 Р.П.Погодин. Рассказ «Алфред».5ч 1 

118 А.А.Сурков. Тема Родины в стихах поэта. 1 

119-122 Сочинение «С чего начинается Родина» 3 

123-130 Внеклассное чтение. А.А.Сурков. Стихотворения. 9 

131-134 Повторение 4 

135 Промежуточная аттестация 1 

136 Резерв 1 

 Итого 136=82+54* 

*Внутрипредметный модуль «Креативное мышление» 

 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

  
Чтение. 8 класс : учеб. общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / авт.-сост. З.Ф. Малышева – 10-е изд. – М. : Просвещение, 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный проектор  

2. Компьютер  

3. Интерактивная доска 

 

 


